ПЛОЩАДКИ «УМНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В РЯЗГМУ»
«НАУКА PRO»
Приглашаем вас присоединиться к миру науки и под руководством опытных наставников получить
опыт проведения исследований. Вы научитесь формулировать научную гипотезу, оценивать ее
актуальность, проводить самостоятельное исследование и сможете подготовить доклад или постер
для участия в конференции не только в школе, но и в медуниверситете. Вам будут доступны
различные научные направления (микробиология, генная инженерия, фармакология,
молекулярная генетика и другие).
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «ВРЕМЯ МОИХ ПЕРЕМЕН»
Постоянная нехватка времени вызывает усталость и чувство неудовлетворённости?
Количество часов в сутках увеличить нельзя, зато можно управлять своим графиком и успевать
гораздо больше! Как? Приходите к нам, мы вас научим!
Вы будете уметь организовывать себя и своё время, научитесь моделировать свое будущее!
На сессии будут использованы интерактивные и облачные гейминг-технологии.
Участнику при себе необходимо иметь смартфон или планшет с выходом в интернет.
МЕДИЦИНСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Хотите погрузиться в работу современного медика? Приглашаем вас в МЕДИЦИНСКУЮ
МАСТЕРСКУЮ! Вас ждут мастер-классы, конкурсы, экскурсии! Под руководством опытных
наставников – преподавателей университета, практикующих врачей - вы приобретете навыки
оказания первой помощи, узнаете алгоритмы СЛР, научитесь выполнять инъекции. Ведущие
стоматологи раскроют тайны ослепительной улыбки, а врачи дерматологи научат уходу за кожей!
Вы сможете отработать практические навыки на современном диагностическом, лечебном,
хирургическом оборудовании. Каждый выходной – новые направления!
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ
Вы часто не знаете как себя вести в той или иной ситуации, постоянно провоцируя конфликты? У
вас масса сомнений в себе, в своих способностях? Приглашаем вас на ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕНИНГИ! Вас ждут интересные и эффективные психологические игры и тренинги! Психологи,
психотерапевты, студенты факультета Клинической психологии РязГМУ проведут для вас мастерклассы!
«ШКОЛА РИТОРИКИ»
Завороженно пересматриваете выступления Стива Джобса и восхищаетесь успехами его компании?
Мечтаете также убедительно презентовать свои гениальные идеи и убеждать в своей правоте
многотысячную публику?
Или, возможно, ваши кумиры - гремящие по всей стране своим успехом стендап комики? И вы хотели
бы также непринужденно вести себя на сцене, рассказывая о простых вещах и заставлять смеяться
или плакать весь зал?
Наша ШКОЛА РИТОРИКИ поможет вам в этом. В программе уроки актерского мастерства от
руководителя театра-студии «Зеркало сцены» Арбузовой Юлии Геннадьевны, мастер-класс по
импровизации от капитана известной рязанской команды КВН «В мужской бане женский день»
Фидрик Ольги Вячеславовны, а также множество сюрпризов от приглашенных гостей.
Будет ли интересно? – Да!
Будет ли полезно? – Каждому!
Результат не заставит себя долго ждать. С нашими лайф-хаками вы точно защитите свою работу на
любом конкурсе на все 100%.

«СТУДИЯ ТАНЦА»
Вас ждет краткий экскурс в историю каждого представленного направления. Вы узнаете о языке
жестов танцев народов мира и познакомитесь с атрибутикой и символикой наиболее популярных и
интересных из них. Самое главное, что делать это вы будете, не сидя за партой, составляя скучные
конспекты, а разучивая несложные танцевальные связки в танцевальном зале под руководством
победителей региональных и всероссийских конкурсов!
Занятия в нашей танцевальной студии сделают вас настоящими королями и королевами танцпола.
Присоединяйтесь!
«СПОРТИВНЫЙ ДЕСАНТ»
Спорт – норма жизни! И мы приглашаем вас на небанальные уроки физической культуры с лучшими
тренерами университета и активистами Студенческого спортивного клуба РязГМУ.
Спортивный десант – это соревнования по самым необычным видам спорта, где вам предстоит
проявить свою ловкость, меткость, силу и даже смекалку.
Приходите индивидуально или собирайте команду единомышленников. Мы гарантируем заряд
бодрости и позитива на всю следующую неделю каждому участнику!
«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»
Кем вы видите себя в будущем? Как строить свою карьеру и добиться в жизни успеха? С чего
начинается и из каких моментов складывается успех? Как, получая от судьбы шанс, суметь им
правильно воспользоваться? Всегда ли неудачи ведут к поражению?
На эти и другие вопросы вы сможете получить ответы на встрече с людьми, которые успешны
сегодня. Они с удовольствием поделятся своим опытом преодоления преград на пути к цели.
Возможно это общение откроет вам не только секрет успеха другого человека, но и позволит лучше
понять свои собственные желания и цели. Приходите общаться и задавать вопросы!

